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Место расположения: 
 

Волынская область, Турийский район, с. Гайки 
 





 Описание объекта продажи: 
 

Продажа корпоративных прав на ООО «Научно-производственное 

предприятие «Волынский Сад » 

Предприятие арендует 2 поля, 26 га (до 2046 г.) и 60,69 га (до 2062 г.) 

На 26 га в 2011 г. посажен сад на 40 тыс. деревьев, сортов Айдаред, 

Голден Делишес, Джонаголд, Лиголь и Чемпион.  

Персонал предприятия: постоянных работников - 8 чел; сезонных - 20 

чел. Отсутствие у жителей окрестных сел рабочих мест позволяет 

использовать относительно недорогую рабочую силу для досмотра сада 

и сбора урожая. 

Техника в наличии: садовый трактор (МТЗ 320,4), косилка, фреза, 

опрыскиватель, два контейнеровоза с контейнерами. 

Вся территория посаженного сада 26 Га ограждена оцинкованной 

сеткой на железобетонных столбах. 

Поблизости имеются свободные земли для аренды, что позволяет 

расширить сады до полутора тысяч га. 

До границы с Польшей около 20 км. 



Образцы с поля 26 га 





Описание системы полива 

 
 

 

  

 

Для орошения сада используется вода из мелиоративного канала и 

построенной дамбы. 

Сад создан на обойной основе с использованием капельного орошения, 

оснащенного современным оборудованием. 

Насосная станция с узлом фильтрации установлена на площадке под 

металлический контейнер, на который установлен моноблочный насос 

NM40 / 20 ВЕ. Распределительная сеть трубопроводов предусмотрена 

из труб PVC. В качестве поливных, принято капельные линии «AQVA 

PS» израильского производства расходом 1, 0,5 л / час. Поливные 

линии надземные, с креплением к нижней проволоке обойного ряда.  

Насосная станция с узлом фильтрации производительностью 21 м³ / ч 

контейнерного типа. На площадке насосной станции установлены: 

горизонтальный центробежный моноблочный насос производства 

«CALPEDA», Италия, песчано-гравийные и сетчатые фильтры, узел 

фертигации.  Электроподстанция мощностью 40 КВ / А, что позволяет 

полностью обеспечивать электроэнергией оросительную систему. 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ассоциация «Земельный союз Украины» создана в 2004 году 
группой землеустроительных предприятий. Ассоциация является 
негосударственной организацией и объединяет 
землеустроительные предприятия, консалтинговые, 
инвестиционные, юридические и риэлтерские компании. 
 
 
Земельный союз Украины через сеть своих представительств (42 
компании) выполняет весь комплекс работ и услуг, связанных с 
землёй, по всей территории Украины. Землеустроительные 
работы, оценочные услуги, юридические консультации и 
сопровождение, Земельный аудит (due diligence). 

 

 



 

Менеджер аукциона: 
+380503288319 
 
www.rau24.biz                  Радикальный  Аукцион                               

www.zem.com.ua      Земля для бизнеса 

www.zem.ua              Земельный портал Украины 

www.zsu.org.ua        Сайт ассоциации 

 

Помощник по земле       @ZemUA_bot 
 
 

(044) 384 08 66      
(044) 384 08 68      
(098) 508 80 00 
32@zem.ua 

 

 


